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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Реалити-шоу» состоят в следующем: 

Цель курса – в режиме диалога всесторонне изучить актуальное на сегодняшний 

день явление «реалити-шоу». 

Задачи курса: 

 раскрытие своеобразия российских и зарубежных реалити-шоу (далее РШ - Е. 

П.); 

 развитие у студентов способности непредвзятого анализа противоречивого 

явления РШ; 

 освоение терминологией из области рекламы, экономики, психологии и этики; 

 приобретение навыков сравнительного анализа литературных, 

кинематографических и телевизионных параллелей с РШ; 

 разработка концепции собственного проекта актуального РШ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины по выбору).  

Необходимые знания, касающиеся специфики создания телевизионной программы, 

ее драматургии студенты получили из предшествующих дисциплин «Телевизионная 

режиссура» и «Новые формы в ТВ в журналистике». Дисциплина «Профессиональная 

этика журналиста» заложила основы теоретической подготовки студентов в области этики 

журналиста. Знания, полученные в рамках курса, могут быть углублены и 

конкретизированы в ходе освоения дисциплинами «Ведение ТВ-программ». Дисциплина 

«Реалити-шоу» подготавливает студентов к более детальному и углубленному изучению 

экономических условий функционирования не только развлекательных телевизионных 

проектов, но и других разновидностей в рамках дисциплины «Экономика и менеджмент 

СМИ». 
Таблица 1 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ведение ТВ-программ - - + + - - - - - 

2 Экономика и 

менеджмент СМИ 

+ - - - - - - - - 

 



 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
 

ОПК-6 – способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ее элементы и подсистемы; различные подходы к решению и освещению 

актуальных проблем современного общества как на международном, так и российском 

уровне; основные этапы развития зарубежной литературы и журналистики конца XX 

начала XXI века, понимать значение их исторического опыта для практики российских 

СМИ (связанное с процессом заимствования телевизионного контента); знать, каковы 

движущие силы и закономерности исторического процесса, каково место человека в 

историческом процессе.  

Уметь использовать знания о различных сферах жизни общества в 

профессиональной деятельности. Применять знания о глобальных общественных 

проблемах к российской  практике, связывать конкретную проблематику СМИ с 

актуальными проблемами современного общества; ориентироваться в психологических и 

социально-психологических аспектах функционирования РШ и работы журналиста; в 

этических регуляторах журналистской деятельности. 

Владеть инструментами анализа основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества;  различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества; представлением об основных 

экономических регуляторах деятельности производителей РШ в условиях рыночных 

отношений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 

иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, индивидуальные 

консультации, зачет); 70,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3  

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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н
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С
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о
я
те

л
ь
н

а

я
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1  История 

возникновения РШ: 

предпосылки 

создания и 

экономические 

причины 

существования 

1, 2 2 2 6 10 1 0-6 

1.2 Виды форматов 

РШ: процессы и 

причины 

трансформации. 

Юридический 

аспект 

существования 

программ РШ 

3, 4 2 2 6 10 1 0-6 

1.3 Зарубежные РШ. 

Этические 

проблемы РШ 

5, 6 2 2 8 12 1 0-9 

 Всего  6 6 20 32 3 0-21 

Модуль 2 

2.1 Российские РШ. 

Пристойное и 

непристойное на 

экране: проблема 

содержания 

экранной 

продукции 

7, 8 2 2 8 12 1 0-9 

2.2 Технико-

технологический 

фактор создания 

программ РШ. К/ф 

«Шоу Трумана» 

9, 10 2 2 9 13 1 0-9 

2.3 Понятие «игра» как 

доминанта 

программ РШ. 

Обсуждение к/ф 

11, 12 2 2 3 7 1 0-16 



 

«Шоу Трумана» 

 Всего  6 6 20 32 3 0-34 

Модуль 3 

3.1 Реалити-ТВ и 

печатная 

продукция. 

Литературные 

параллели. 

Социально-

психологический 

аспект РШ 

13, 14 2 2 8 12 0,5 0-6 

3.2 «Добровольная 

несвобода» как 

одно из ключевых 

понятий РШ. РШ, 

театральные и 

кинематографическ

ие параллели 

15, 16 2 2 6 10 0,5 0-6 

3.3 Написание 

контрольной 

работы. 

Представление 

индивидуальных 

проектов 

17, 18 2 2 18 22 1 0-33 

 Всего  6 6 32 44 2 0-45 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 72* 108 8 0-100 

 Из них в интерак-

тивной форме 

 4 4   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
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К
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н
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е 
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д
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и
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Модуль 1 

1.1 0-1 - 0-2 0-1 - - 0-2 0-6 

1.2 0-1 - 0-2 0-1 0-2 - - 0-6 

1.3 0-1 0-2 - 0-6 - - - 0-9 

Всего 0-3 0-2 0-4 0-8 0-2  0-2 0-21 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-9 

2.2 0-1 - - - - - 0-8 0-9 

2.3 0-1 0-5 0-2 0-6 0-2 - - 0-16 

Всего 0-3 0-7 0-4 0-6 0-4 - 0-10 0-34 

Модуль 3 

3.1 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-5 0-10 

3.2 0-1 - 0-2 - 0-2 - 0-5 0-10 

3.3 0-1 0-12 - 0-2 - 0-10 - 0-25 

Всего 0-3 0-12 0-4 0-2 0-4 0-10 0-10 0-45 

Итого 0-9 0-21 0-12 0-16 0-10 0-10 0-22 0-100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Реалити-шоу» приведено в соответствие с 

целью и задачами курса. Теоретический курс включает 9 лекций и 9 семинарских занятий, 

распределенных по 3 модулям и 9 темам. 

Модуль 1 включает 3 лекционные темы 

Тема 1. История возникновения РШ: предпосылки создания и экономические причины 

существования 

Телевизионный рынок в России: предпочтения. Традиционные и новые 

телевизионные жанры. Востребованность  развлекательных жанров. Происхождение 

термина «РШ». Его эволюция. Тестирование, с целью выявления интереса аудитории  к 

РШ.  Проведение дискуссии между студентами-сторонниками и противниками жанра (при 



 

условии выполнения четкого исполнения  преподавателем функции модератора и с 

учетом настроений аудитории).  

Идеи Дж. Де Мола, лежащие в основе РШ. Из истории формата Big Brother. 

Продукция медиахолдинга Endemol. Политические события ноября 2001 года в России. 

Первое РШ в России «За стеклом»: особенности явления. 

Тема 2. Виды форматов РШ: процессы и причины трансформации. Юридический аспект 

существования программ РШ  

Основные ветви и разновидности. «Подглядки», «Выживший», «Поиск талантов». 

Развитие индустрии «реального телевидения». 

Тема 3. Зарубежные РШ. Этические проблемы РШ  

Основные разновидности, трансформации, примеры. Предпочтения американской, 

европейской, азиатской публики. 

Модуль 2 включает 3 лекционные темы 

Тема 4. Российские РШ. Пристойное и непристойное на экране: проблема содержания 

экранной продукции 

Основные разновидности, трансформации, знаковые проекты. 

Тема 5. Технико-технологический фактор создания программ РШ. К/ф «Шоу Трумана» 

 Реализация идей цифрового телевидения. Плюсы и минусы интенсивного внедрения 

цифровых технологий. Проблема «интеллектуального качества программ» на базе новых 

вещательных технологий (по Ф. Лавену). Особенности съемки и монтажа РШ. 

Тема 6. Понятие «игра» как доминанта программ РШ. Обсуждение к/ф «Шоу Трумана» 

Игра как способ поведения и необходимый момент построения культурного 

пространства. Концепции игры Г. Гадамера, Й. Хейзенга, Д. Финка, Б. Эльконина. 

Детские и взрослые игры. Типология значения игры в человеческом обществе (по С. В. 

Григорьеву). Понятие «реалити-шоу» - понятие-оксюморон. Стратегия и тактика в игре и 

в программах РШ. 

Модуль 3 включает 3 лекционные темы 

Тема 7. Реалити-ТВ и печатная продукция. Литературные параллели. Социально-

психологический аспект РШ 

Дж. Оруэлл «1984», Е. Замятин «Мы», Г. Берт «Яма», Ж. Верн «Таинственный остров», Х. 

Мураками «Послемрак», Ж. П. Сартр «За закрытыми дверями», Б. Элтон «Смерть за 

стеклом», М. Фуко «Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы». 

Тема 8. «Добровольная несвобода» как одно из ключевых понятий РШ. РШ, театральные 

и кинематографические параллели  

Понятие свободы и несвободы, «узаконивание» подсматривания, взаимозависимость 

свободы и ответственности. Ответственность как саморегулятор деятельности личности. 

РШ «на жизнь». 

Тема 9. Написание контрольной работы. Представление индивидуальных проектов  

Предлагается 4 варианта контрольной работы по 16 вопросов по курсу. 



 

 

5. Темы семинарских занятий 

Модуль 1 включает 3 темы 

Тема 1. История возникновения РШ: предпосылки создания и экономические причины 

существования  

1. Проблема библиотечной ценности РШ.  

2. «Миссии» СМИ и бизнес. Поднятие рейтинга канала. 

3. Эффективная реклама РШ. Формы рекламного присутствия: Product placement. 

Аукционная форма продажи рекламы. Спонсорство в РШ. Перекрестное 

продвижение «передача – бренд». Тиражирование образов героев программ.  

4. Сочетание политических и коммерческих целей.  

5. Студентам предлагается игра: Как извлечь из предложенного РШ коммерческую 

выгоду? 

Тема 2. Виды форматов РШ: процессы и причины трансформации. Юридический 

аспект существования программ РШ 

1. Лицензирование и закон об авторских правах.  

2. Особенности размещения рекламы в РШ.  

3. Причины появления проблем с законом в сфере реального телевидения и примеры 

проявления их. 

Тема 3. Зарубежные РШ. Этические проблемы РШ  

1. Понятие частной, интимной жизни.  

2. Реальность «внутри» РШ и реальность, привнесенная «извне».  

3. Соответствие содержания РШ этическим кодексам хартиям, принимаемым на ТВ. 

Предлагается игра: моделирование частной ситуации: «задай вопрос и ответь на 

него предельно откровенно»: выявляются темы  не обсуждаемые, недозволенные 

для публичного обсуждения с обоснованием, почему. 

Модуль 2 включает 3 темы 

Тема 4. Российские РШ. Пристойное и непристойное на экране: проблема содержания 

экранной продукции  

Форма работы: круглый стол для обсуждения проблемы на предложенную тему. 

 

1. Непристойные мелочи – акценты РШ.  

2. Инвективная экранная лексика.  

3. Отношения с «непристойным» искусства и телевидения: понятия сублимации и 

десублимации.  

4. Историческое изменение понятия «непристойное» (теории Д. Лоуренса и Я. 

Сухомлинского).  

5. Проблема содержания экранной продукции Реалити-программ. 

Тема 5. Технико-технологический фактор создания программ РШ. К/ф «Шоу Трумана» 

Просмотр фильма, подготовившего почву для создания программ РШ.  

Тема 6.  Понятие «игра» как доминанта программ РШ. Обсуждение к/ф «Шоу Трумана» 



 

Обсуждение сюжетных линий, проведение аналогий с существующими РШ: 

проблемы, темы, образы, мотивы (обмана, подделки, свободы и др.). 

Модуль 3 включает 3 темы 

Тема 7. Реалити-ТВ и печатная продукция. Литературные параллели. Социально-

психологический аспект РШ 

1. Психология потребителя. Психология участника. Психология ведущего. НЛП. 

2. Влияние российской ментальности на восприятие РШ: возможность адаптации 

западных телевизионные форматов к российской ментальной специфике.  

3. Оценка выбранного студентами РШ (по теории  Каравановой, Матвеевой) по 

следующим уровням анализа: поведенческому, когнитивному, эмоциональному, 

экологическому (какое ощущение пространства и времени создается на экране и у 

телезрителя), моральному.  

4. Проведение эксперимента (съемка скрытой камерой). 

Тема 8. «Добровольная несвобода» как одно из ключевых понятий РШ. РШ, театральные 

и кинематографические параллели  

1. Развитие кинематографа: идея фиксации реальности фильма «Нанук».  

2. Идеи В. Маяковского и его проект «Закованная фильмой».  

3. Идеи проникновения реальности на телеэкран в творениях О. Люмье «Кормление 

Бэби», М. Пауэлл «Подглядывающий» (Peeping Tom), Ф. Ланг «Тысяча глаз 

доктора Мабузе», П. Бартел «Тайное кино», И. Войтенко «Обезьяний остров», Г. 

Франк «Старше на 10 минут»,  Б. Тавернье «Прямой репортаж о смерти»,  П. 

Глейзер «Бегущий человек» и др. 

Тема 9. Написание контрольной работы. Представление индивидуальных проектов  

Представление собственных проектов-презентаций, разработанных студентами 

(работа по разработке проекта может вестись как индивидуально, так и в группах). 

Обсуждение плюсов и возможных минусов концепций. 

7. Темы лабораторных работ.  Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля 

семест

ра 

Объ-

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязатель-

ные 

Дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 История 

возникновения РШ: 

предпосылки 

создания и 

экономические 

причины 

Просмотр РШ Составление 

конспектов  

1, 2 6 0-4 



 

существования 

1.2 Виды форматов РШ: 

процессы и причины 

трансформации. 

Юридический аспект 

существования 

программ РШ 

Просмотр РШ Составление 

конспектов 

3, 4 6 0-4 

1.3 Зарубежные РШ. 

Этические проблемы 

РШ 

Просмотр 

зарубежных 

РШ в 

Интернет. 

Подборка 

примеров из 

любого РШ -

российского 

или 

зарубежного 

Составление 

конспектов с 

комментариями 

5, 6 8 0-6 

 Всего по модулю 1:   20 0-14 

Модуль 2      

2.1 Российские РШ. 

Пристойное и 

непристойное на 

экране: проблема 

содержания 

экранной продукции 

Анализ 

деятельности 

российских 

каналов на 

предмет 

выпуск РШ. 

Подборка 

примеров из 

любого РШ -

российского 

или 

зарубежного 

Составление 

конспектов 

7, 8 8 0-6 

2.2 Технико-

технологический 

фактор создания 

программ РШ. К/ф 

«Шоу Трумана» 

Попытка 10-

минутной 

съемки в стиле 

«реалити» 

 Монтаж 

материала 

9, 10 9 0-10 

2.3 Понятие «игра» как 

доминанта программ 

РШ. Обсуждение к/ф 

«Шоу Трумана» 

Составление 

конспектов 

Составление 

конспекта по 

дополнительны

м источникам 

11, 12 3 0-4 

 Всего по модулю 2:  20 0-20 

Модуль 3      

3.1 Реалити-ТВ и 

печатная продукция. 

Литературные 

параллели. 

Социально-

психологический 

аспект РШ 

Чтение 

художественны

х 

произведений. 

Подборка 

примеров из 

любого РШ 

 

Составление 

конспектов 

13, 14 8 0-6 

3.2 «Добровольная Просмотр Составление 15, 16 6 0-6 



 

несвобода» как одно 

из ключевых 

понятий РШ. РШ, 

театральные и 

кинематографически

е параллели 

рекомендованн

ых 

кинофильмов 

конспектов 

3.3 Написание 

контрольной работы. 

Представление 

индивидуальных 

проектов 

Разработка 

авторского 

проекта 

Повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

контрольной 

работы. 

17, 18 18 0-14 

 Всего по модулю 3: 32 0-26 

 ИТОГО: 72 0-60 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

ОПК-6 способность анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения 

в СМИ 

Б1.Б.6 Политология, 6 семестр 

Б1.В.ОД.8 Региональные аспекты журналистики, 8 семестр 

Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики, 8 семестр 

Б1.В.ДВ.2.2 СМИ и политика, 7 семестр 

Б1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение, 7 семестр 

Б1.В.ДВ.5.2 Реалити-шоу, 7 семестр 

Б1.В.ДВ.10.2 Спортивная журналистика, 3 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В и
д ы
 

за н
я

т
и й
 

(л ек ц
и и
, 

се м и
н

а
р

ск и
е ) Оценочн



 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ые 

средства 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

О
П

К
-6

 

Знает: на базовом 

уровне структуру 

современного 

общества, 

основные 

тенденции ее 

формирования, 

основные 

подходы к 

решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современного 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: структуру 

современного 

общества, тенденции 

ее формирования 

Элементы и 

подсистемы 

социальной 

структуры общества,  

различные подходы 

к решению и 

освещению 

актуальных проблем 

современного 

общества 

Знает: на глубоком 

уровне структуру 

современного 

общества, новейшие 

тенденции ее 

формирования.  

Элементы и 

подсистемы 

социальной 

структуры общества 

в их глубинной 

взаимосвязи, 

новейшие подходы 

к решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современного 

общества как на 

международном, так 

и российском 

уровне 

лекции Аттестац

ионный 

тест 

Умеет: 
использовать 

знания о  

социальной 

структуре и 

различных сферах 

жизни общества в 

профессионально

й деятельности. 

Применять знания 

об общественных 

проблемах к 

журналистской 

Умеет: использовать 

знания о  социальной 

структуре и 

различных сферах 

жизни общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять знания о 

глобальных 

общественных 

проблемах к 

российской 

практике, связывать 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

знания о  

социальной 

структуре и 

различных сферах 

жизни общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять знания о 

глобальных 

общественных 

Семинарс

кие 

занятия 

Комплек

сная 

ситуацио

нная 

задача 



 

практике 

 

конкретную 

проблематику СМИ 

с актуальными 

проблемами 

современного 

общества 

 

 

проблемах к 

российской 

практике, связывать 

конкретную 

проблематику СМИ 

с актуальными 

проблемами 

современного 

общества 

Владеет: 

простейшими 

иструментами 

анализа основных 

тенденций 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества;  

методами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

проблем 

современного 

общества 

 

 

 

Владеет: 

основными 

инструментами 

анализа основных 

тенденций 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества;  

различными 

инструментами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных проблем 

современного 

общества 

 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками анализа 

основных 

тенденций 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества;  

новейшими 

инструментами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных проблем 

современного 

общества в 

различных типах 

СМИ и в различных 

жанрах и форматах 

Лекции 

Семинарс

кие  

занятия 

Письмен

ный 

анализ 

ТВ-

програм

мы, 

контроль

ная 

работа 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, необходимые для 

логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда общих знаний, 

вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но имеющие 

отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение рассуждать по 

теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры различных типов 

вопросов-собеседований: 

 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским 

занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения. Ответ на 

устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

Оценивается умение сообщить суть, опираться на мнения и факты, взятые из различных 



 

источников, собственная позиция. К тому же оцениваются конспекты, написанные или 

представленные в электронном виде. Конспекты должны быть готовы непосредственно к 

занятию по теме. Приветствуется обращение к дополнительным источникам. Приветствуется 

представление конспектов в виде сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. При 

подготовке к семинарскому занятию студент должен смотреть телевизионные программы, 

кинофильмы, читать художественные произведения, необходимые для подготовки к 

семинарским занятиям. Выписывать примеры по просмотренным программам. 

 

Доклад на семинарском занятии подразумевает более глубокое рассмотрение темы, 

представленной к рассмотрению. Студенту необходимо заранее предупредить преподавателя о 

планируемом докладе по теме. Примерные темы для докладов (приветствуется и оригинальный 

подход, когда студент самостоятельно предлагает тему для доклада): 

1) Выбор любой из тем, обсуждаемой на занятии, и углубленная разработка проблемы. 

2) Индивидуальный проект представляет собой разработку концепции авторского РШ. 

Необходимо затронуть следующие аспекты в презентации: формат, сюжет, технико-

технологический фактор, учет юридических, психологических нюансов, экономическое 

обоснование, объяснение этики, уникальности и проч. Особо оценивается снятый вариант 

пилотной серии РШ. 

Оценка работы отдельного студента в процессе коллективной дискуссии происходит 

посредством анализа того, насколько студент проявляет умения включиться в полилог, 

аргументировано обозначить свою позицию по обсуждаемому вопросу. 

В соответствии с темами практических занятий предлагается выполнить письменный 

анализ ТВ-программы на тему: 

Причины трансформации РШ «Последний герой». 

Нарушение этики в РШ (на примере РШ «Холостяк») и соответствие этическим принципам в 

РШ (на примере РШ «Полиглот» или образовательных РШ на канале NG). 

Анализ к/ф «Шоу Трумана» с точки зрения наличия в нем основных идей и приемов, 

используемых в РШ. 

Анализ пьесы Ж.-П. Сартра «При закрытых дверях» (в некоторых переводах «За закрытыми 

дверями») с точки зрения наличия в нем основных идей и приемов, используемых в РШ. 

Выполнение итоговой контрольной работы по всем темам курса (по вариантам).  

Вариант 1 

1) Когда вышло на экраны первое в России РШ «За стеклом»? 

2) Назовите фамилию человека, которому принадлежит идея создания первого РШ? 

3) Сколько основных ветвей программ формата РШ существует? Назовите их. 

4) Перечислите не менее 3 крупнейших мировых компаний-производителей РШ.  

5) Назовите ведущий российский канал-производитель РШ.  

6) Коротко опишите, в чем суть РШ «Остров соблазнов». 

7) Назовите основную технико-технологическую причину появления на телевидении 

программ модели «реалити». 

8) Сколько стандартов цифрового вещания существует на сегодняшний день? 

Перечислите их. 

9) Назовите главный недостаток РШ по сравнению с телевизионными сериалами. 

10) Что такое product placement? 



 

11) Какова была форма присутствия бренда J7 в проекте «Последний герой»? 

12) Какое российское РШ является самым дорогостоящим? 

13) Какими способами происходит тиражирование образов героев РШ? 

14) Приведите типологию значения игры в человеческом обществе (по С. В. 

Григорьеву). 

15) Что такое «унижающее телевидение», и как оно проявляется в РШ? 

16) Какие идеи позаимствовали создатели РШ из романа Ж. Верна «Таинственный 

остров»? 

 

Вариант 2 

1) В какой стране вышло первое РШ? 

2) Какому медиа-холдингу принадлежат права на первое РШ?  

3) Сколько основных ветвей программ формата РШ существует? Назовите их. 

4) Какой компании принадлежит идея создания РШ типа «поиск талантов»? 

5) Укажите количество существующих в настоящий момент подвидов, вариантов РШ.  

6) Назовите нереализованные проекты РШ (укажите, по каким причинам они не 

смогли состояться). 

7) Когда была разработана теория цифрового сжатия? 

8) От чего на сегодняшний день  зависит внедрение цифровых технологий на 

телерынке? 

9) Какому формату РШ отдают предпочтения в настоящее время зрители стран 

Европы и США? 

10) Что такое product placement? 

11) В каком проекте РШ была впервые применена аукционная форма продажи 

рекламы? В чем ее суть? 

12) Какое российское РШ является самым дорогостоящим? 

13) В чем заключается «непристойное» в РШ? 

14) Какова трактовка игры Й. Хейзинги? 

15) Оцените РШ «Дом-2» по следующим уровням анализа: поведенческому, 

когнитивному, эмоциональному, экологическому, моральному (кратко). 

16) Какую идею позаимствовали создатели РШ из пьесы Ж.-П. Сартра «При закрытых 

дверях»? 

Вариант 3 

1) Какому медиа-холдингу принадлежат права на первое РШ?  

2) Какое РШ принято называть традиционно первым? 

3) Сколько основных ветвей программ формата РШ существует? Назовите их. 

4) Назовите российские варианты РШ типа «поиск талантов».  

5) Перечислите названия наиболее популярных зарубежных РШ типа Survivor. 

6) В чем суть РШ «Без границ»? 

7) Приемники только какого типа принято выпускать в США с 2004 года? 

8) Что такое Endemol? 

9) В чем суть проблемы соподчиненности рыночных категорий «миссия» и «бизнес»? 

10) Что такое product placement? 

11) Приведите пример конфликтной рекламы в РШ. 

12) Какое российское РШ является самым дорогостоящим? 

13) В чем суть «случайного непристойного» в РШ? 

14) Перечислите динамику игровых форм на пути каждого человека. 

15) Перечислите виды психологических установок, благодаря которым вызывается и 

поддерживается интерес зрителей к РШ. 



 

16) Какие образы позаимствовали создатели РШ из книги Дж. Оруэлла «1984»? 

 

Вариант 4 

1) Аналогом какого РШ является «За стеклом»? 

2) Сколько основных ветвей программ формата РШ существует? Назовите их. 

3) Как называлось вышедшее еще в 1973 году шоу, концептуально отвечающее всем 

требованиям современных РШ? 

4) В какой стране был изобретен формат Expedition: Robinson? Назовите 

американский и российский аналоги. 

5) Как называется международный фестиваль, устраиваемый среди групп-

победительниц РШ типа «поиск талантов» из разных стран? 

6) Какие две идеи, сформулированные Дж. Демолом, изначально лежат в основе 

программ РШ?  

7) Назовите, к какому году по «Концепции  внедрения наземного цифрового вещания 

РФ» от 1998 года планируется переход на цифровое вещание? 

8) Перечислите не менее 5 источников доходов от трансляции РШ. 

9) Назовите имя известного спортсмена, который в ближайшее время выступит в 

качестве главного героя РШ? 

10) Что такое product placement? 

11) Перечислите не менее 3 рекламных ходов, способствующих финансовому успеху 

РШ. 

12) Какое российское РШ является самым дорогостоящим? 

13) От каких факторов зависит выбор спонсоров для того или иного РШ? 

14) Какова трактовка игры Й. Хейзинги?  

15) Как реализуются приемы НЛП в РШ? Приведите примеры. 

16) Какие образы позаимствовали создатели РШ из романа Е. Замятина «Мы»? 

 

 

Комплексное ситуационное задание 

Работа в трех мини-группах. Предлагается три сюжета.  

Формулировка задания: Поскольку существует три основных вида, три формата РШ, то 

вы можете вытянуть один из них. Краткое описание сути игры. То, что написано на 

листочках – лишь костяк. Проявите вашу фантазию и смекалку, воспользуйтесь 

информацией, полученной сегодня и ранее. Продумайте, какие рекламные ходы вам 

следует предпринять, чтобы извлечь из предложенного РШ максимальную коммерческую 

выгоду. Вам предлагается коммерческий сюжет. Ваша задача – рассказать, какими 

приемами вы будете действовать. Каких партнеров задействуете, какой бренд, а 

соответственно какой продукт плэйсмент используете. Можете предлагать любые 

рекламные ходы.  

1.  РШ типа Surviver. «Цель – Байкал». 2 команды (в каждой по 6 участников) бросают 

вызов дикой природе в 30-дневном путешествии из-под Красноярска до озера Байкал. 

Участникам предстоит взбираться на скалы и спускаться в пещеры, пересекать на плотах 

бурлящие реки, пробираться сквозь лесные дебри, летать на гидроплане и ездить верхом 

на лошадях. Условие – команды не имеют права заходить в населенные пункты и общаться 

с местными жителями. Побеждает команда, первая добравшаяся до места назначения. 

2. РШ типа Большой брат, подглядка. «Толстяки». Группа из 12 весьма полных людей 

проживает в течение 3 месяцев в «Пряничном домике», напичканном разными 

соблазнительными продуктами. Время от времени участников искушают вкусною едою. 

Но цель – похудеть. Раз в неделю 1 участник изгоняется.  Кто это – выбирают сами 



 

проживающие в домике. СМС-голосованием можно получить иммунитет. Остается тот, 

кто похудеет как можно больше, но в то же время останется в хорошей физической форме. 

3. РШ типа Поиск талантов. «Лучший политик».  12 молодых людей (с разными 

политическими взглядами) в течение месяца проживают в так называемом «Белом доме». 

Обсуждают и высказывают свою позицию по поводу актуальных на сегодняшний день или 

исторических вопросов. Квалифицированное жюри, состоящее из отечественных 

политиков, которые очень любят «светится» на экране, оценивает каждого. На ход 

голосования могут влиять телезрители с помощью СМС-голосования. На каждой передаче 

вылетает один участник. Цель – возможность публично заявить о себе, что является 

отличным фундаментом для честолюбивого начинающего политика.  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. 

В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

 

1. Особенности жанра «реалити-шоу». 

2. Основные предпосылки возникновения программ РШ. 

3. Особенности первого российского РШ «За стеклом».  

4. Концептуальные идеи функционирования РШ (по Дж. Де Молу). 

5. Основные ветви, форматы РШ.  

6. Особенности российских и зарубежный программ РШ.  

7. Этические проблемы РШ. 

8. Особенности размещения рекламы в РШ.  

9. Экономический фактор существования и развития РШ. 

10. Социально-психологический аспект РШ. 

11. Понятия «игра» и «свобода», «ответственность» как доминанты программ РШ. 

12. РШ и литературные параллели (на примере одного произведения – на выбор). 

13. РШ и кинематографические параллели (на примере одного произведения – на выбор). 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

анкетирование и ситуационное задание – тема «История возникновения РШ: предпосылки 

создания и экономические причины существования»; эксперимент – тема «Реалити-ТВ и 

печатная продукция. Литературные параллели. Социально-психологический аспект РШ»; 

интерактивная лекция-полилог с участием студентов – тема «Зарубежные РШ. Этические 

проблемы РШ»; творческие презентации – тема «Написание контрольной работы. 

Представление индивидуальных проектов»; обсуждение изученного материала в малых 

проблемных группах на семинарских занятиях – тема «Понятие «игра» как доминанта 

программ РШ. Обсуждение к/ф «Шоу Трумана»; круглый стол тема «Российские РШ. 

Пристойное и непристойное на экране: проблема содержания экранной продукции»; 

интерактивное обсуждение проблемы в группе посредством назначения «защищающихся» 

и «оппонентов» - тема «Зарубежные РШ. Этические проблемы РШ»;  традиционные виды 

упражнений.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература:  



 

1. Никитина Н. Д. Средства массовой информации как создатели особой виртуально-

символической реальности. М.: Лаборатория книги, 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142853&sr=1 (дата обращения 

16.01.2014).  

2. Новикова А. А.  Телевизионная реальность. Экранная интерпретация 

действительности. М.: Высшая школа экономики, 2013. 240 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227290&sr=1 (дата обращения 

31.01.2015) 

12.2. Дополнительная литература: 

1.  Акинфеев С. Н.  Развлекательное телевидение: определение, классификация, жанры/ 

С. Н. Акинфеев //Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. 2008.  № 

6. С. 110-124. 

2.  Гуцал Е. А.  Реалити-шоу: некоторые аспекты типологии/ Е. А. Гуцал //Известия 

Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и 

культуры. – 2009. - № ½.  С. 179-184.  

3.  Григорова Д. Е.      Реалити-шоу: анализ механизма манипулятивного воздействия в 

медиаобразовательном контексте/ Д. Е. Григорова. (Научные сообщения) //Инновации 

в образовании. 2010.  № 7. С. 98-120. 

4.  Ильченко С. Н.      Телевидение по мотивам реальности: от «общества спектакля» к 

«шоу-цивилизации»/ С. Н. Ильченко //Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 9, Филология, востоковедение, журналистика.  2007. Вып. 4, ч. 1. С. 132-137. 

5.  Информационная эпоха: вызовы человеку [Электронный ресурс] / М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2010. 336 с. 978-5-8243-1492-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140864&sr=1 (дата обращения 

16.01.2014). 

6.  Образ достойной жизни в современных российских СМИ: сб. статей / ред.-сост. М. 

Литовская и др. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2008. 

7.  Плахина Е. В.      Реалити-шоу и литературные параллели/ Е. В. Плахина 

//Информационное пространство Тюменской области: сб. науч.-практ. работ.  Тюмень, 

2006. Вып. 4. С. 131-140. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод// http://elenakosilova.narod.ru/studia2/gadamer2.htm 

2. Сухомлинский В. А. Воспитание совести// http://vospitaniemamochka.biz/vospitanie-

sovesti-vasuxomlinskij/ 

3. Хёйзинга Й. Человек играющий// http://polbu.ru/heizinga_homoludens/ 

4. Эльконин Д. Б. Психология игры// http://www.infant-school.ru/igra/elconin.htm 

12.4.  Рекомендованные литературные произведения 

1. Берт Г. Яма.  

2. Верн Ж. Таинственный остров.  

3. Замятин Е. И. Мы.  

4. Мураками Х. Послемрак.  

5. Оруэлл Дж. 1984. 

6. Сартр Ж. П. За закрытыми дверями. 

7. Элтон Б. Смерть за стеклом.  

8. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы.  
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

http://elenakosilova.narod.ru/studia2/gadamer2.htm
http://vospitaniemamochka.biz/vospitanie-sovesti-vasuxomlinskij/
http://vospitaniemamochka.biz/vospitanie-sovesti-vasuxomlinskij/
http://polbu.ru/heizinga_homoludens/
http://www.infant-school.ru/igra/elconin.htm


 

 
Для работы над индивидуальными и групповыми групповыми проектами используются 

компьютерные классы с выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ 

(где есть рубрики, разделы, приложения на тему реального, документального ТВ) и сайтах, 

посвященных медиаобразованию, новейшим телевизионным техническим изобретениям, новым 

приемам, реалити-шоу в формате страны и мира проч.). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются электронная почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая 

информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word. Для 

самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и доступом в 

Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для фото и видео съемки в случае 

необходимости требуется фото- и видеооборудование. Для презентации проектов необходимы 

аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами для USB и 

выходом в Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В обыденном сознании существует мнение о поверхностности и о вредном влиянии 

данных программ и явления как такового, но, в соответствии с изложенным материалом, 

слушатели курса попытаются соблюсти баланс мнений, избегать оценочных 

характеристик, и поэтому им предлагается делать упор на парадигмы «этика», «игра», 

«литературные и кинематографические параллели» и проч.  

Знания студентов о формате «реалити» серьезно искажены под воздействием 

одного телевизионного российского продукта. Программа курса предлагает не просто 

анализ соответствующего явления на современном телевидении, но и исследование 

истории возникновения его за рубежом, в России, рассматривает следующие факторы: 

технико-технологический, юридический, экономический, этический; особого внимания 

заслуживает социально-психологический аспект. Важным методическим аспектом  

представляется форма проведения параллелей с кинофильмами и литературными 

произведениями: так, студенты либо восполняют пробелы в общих знаниях и знаниях по 

литературе (зарубежной или российской, советской), либо по-новому обращаются к уже 

известным им произведениям. 

Несмотря на то что реалити-шоу уже в течение 15 лет весьма популярны на 

зарубежной и отечественном телевидении, глубоких специальных исследований этого 

явления практически не проводилось (за исключение кандидатской диссертации Е. А. 

Гуцал, но данное научное исследование не известно, к сожалению, широким массам). 

Методика обращения к текстам, предлагаемым в списке дополнительной литературы, дает 

возможность ознакомиться с различными мнениями по вопросам существования, 

функционирования исследуемого жанра. Интересной представляется форма предлагаемой 

самостоятельной работы в мини-группах – презентация-создание собственной авторской 

программы в стиле «реалити». 

Более подробно методические указания по этой и ряду других авторских 

дисциплин представлены в следующем труде: Плахина Е. В. Методика преподавания 



 

авторских курсов по выбору и факультативов (специальность «Журналистика»)// 

Информационное пространство Тюменской области: сборник научно-практических 

трудов. Вып. 7 / под ред. В. В. Марковой. Тюмень, 2011. С. 26-33. Здесь автор  предлагает 

элементы методик преподавания дисциплин курсов по выбору и факультативов 

(«Журналистика и миф», «История печатного дела», «Реалити-шоу», «Экологическая 

журналистика»), с учетом особенностей так называемого клипового мышления 

современного студента. 

 

 

 


